
ПАСПОРТ   2010г.
муниципального образования «Город Великие Луки»

    Площадь            5 699 га
 

Население          99,3 тыс. человек

Бюджетополучатели 42 
                                                                                                                  

Здравоохранение       5      
МУЗ «Центральная городская больница»
МУЗ «Городская поликлиника №2»
МУЗ «Детская городская больница»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
МУЗ «Центр медицинской профилактики»

Образование 22 
МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2 «Экспресс»
Управление образования Администрации города Великие Луки
МОУДОД «Центр эстетического воспитания»
МДОУ «Детский сад №25» (Центр Монтессори)
МОУ общеобразовательные школы №1-17
МОУДОД «Детская художественная школа» имена А.А.Большакова
МОУДОД «Детская школа искусств
МОУ «Центр образования»

Культура 3 
МУ «Дом культуры ленинского комсомола»
МУ «Великолукский драматический театр» 
МУ «Комитет культуры Администрации города Великие луки»

Спорт 1



МУ «Спортивный комплекс «Строитель»

                                        Финансы                              Тыс.руб.
Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.

Доходы всего, в т.ч. 1 178 673,8 1 205 356,0
1.Собственные доходы, из них 659 753,4 665 851,0
Налог на доходы физических лиц 269 202,9 280 000,0
Единый налог на вмененный доход 86 123,0 90 000,0
Земельный налог 62 427,5 57 500,0
Налог на имущество физических лиц 2 440,9 2 000,0
Госпошлина 10 330,4 19 636,0
Прочие налоговые доходы 1 447,6 -
Неналоговые доходы 227 781,1 216 715,0
2.Безвозмездные поступления, из них 518 920,4 539 505,0
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

518 920,4 539 505,0

Дотации 205 725,1 199 730,0
Субсидии 83 273,2 93 867,0
Субвенции 209 169,9 229 367,0
Межбюджетные трансферты 20 752,2 16 541,0
Прочие безвозмездные поступления - -
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

44,0 44,8

Расходы всего, в т.ч. 1 199 871,8 1 270 191,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 549 339,9 625 935,9
Оплата коммунальных услуг 94 292,4 116 574,3
Услуги связи 4 905,4 5 960,3
Транспортные услуги 1 346,8 1 920,1
Арендная плата за пользование имуществом 696,0 788,7
Увеличение стоимости материальных запасов 90 733,7 89 750,5
Капитальные вложения в основные фонды 48 470,5 66 582,7

Дефицит/Профицит сумма -21 198,0 -64 835,1
% 3,3% 10%

Основные налогоплательщики      (градообразующие 
предприятия)

ОАО РЖД нет
ЗАО  « ЗЭТО»                                                                                

Завод «Транснефтемаш» ОАО «Верхневолжские  магистральные   
нефтепроводы»                           
МУЗ Центральная городская больница
ООО Великолукская управленческая компания
ОАО «Великолукский мясокомбинат»
ВРНУ ООО «Балтнефтепровод»
ООО «Силовые машины - Завод «Реостат»
ЗАО «Великолукский молочный Комбинат»
ФГОУ ВПО ВГСХА
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2008г. 2009г.
Средняя заработная 
плата в целом      (руб.) 

11 943 13 330           

В т.ч.по видам экономической 
деятельности:            
Обрабатывающее 
производство 

12 422 12 561

Оптовая и розничная торговля 11 535 17 090
Образование     7 767 10 088
Государственное управление 
и 
обеспечение

18 310 18 458

Сельское хозяйство - -
Строительство 11 152 9 658
Здравоохранение  9 116 10 359

    

Численность населения 
                                                                (чел)

* Оценка, статистических данных нет

                                                      Трудовой потенциал             (чел)
На 01.01.2009г. 

На 01.01.2010г.* 
Трудоспособное население 63 037       62 920
Моложе трудоспособного возраста 13 875 13 824
Старше трудоспособного возраста 22 377 22 256
Работающие (среднесписочная 
численность работающих) 

28 186      27 339 

* Оценка, статистических данных еще нет
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99 289

На 01.01.2009г.

99 289*

На 01.01.2010г.

сельское

городское
100 309

На  01.01.2008г.



Чел. 

На 01.01.2009
в % от общей 

среднесписочной 
численности 
работающих.

Чел.

На 01.01.2010
в % от общей 

среднесписочной 
численности 
работающих.

в т. ч. по видам
Экономической деятельности:

Обрабатывающее производство
Оптовая и розничная торговля
Образование
Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности, соц. страхование 
Сельское хозяйство
Строительство
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

12139

4298

847
-

677

3151

43,1

15,2

3,0

2,4

11,2

1112
7

4386

1715
-

658

3154

40,7

16,0

6,3

2,4

11,5

                                                                                              2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                   1,5                  2,0%

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

Экономика  города  имеет  многоотраслевой  характер,  производственный  сектор 
представлен предприятиями электротехнической, машиностроительной, пищевой, 
текстильной, швейной,  полиграфической, торфоперерабатывающей  отраслей, а 
также  предприятиями  по  производству  строительных  материалов  и 
деревопереработке.
     Основные направления развития города связаны с развитием обрабатывающих 
производств, строительной отрасли, развитием и реконструкцией дорожной сети. 
Развитие малого предпринимательства связано как с производственным сектором, 
так  и  с  торговлей  и  бытовым  обслуживанием.  Развитие  социальной  сферы 
направлено на расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг 
в  области  здравоохранения,  образования,  культуры,  физической  культуры  и 
спорта.

Рыночная инфраструктура

1. 2 банка и 6 филиалов, представительств и дополнительных офисов  банков  
2. Великолукский таможенный пост Себежской таможни 
3. Филиал Псковской областной торгово-промышленной палаты
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ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений - 6
-контингент (человек) -7 507
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений - 4
-контингент (человек)-1 950
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений – 4 
-контингент (человек)-1 198
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 4
-контингент (человек)- 559
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 16
-контингент (человек)-  9105,  кроме того 116 – дети дошкольного возраста  при 
школах.
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество  учреждений  –  26  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений,  1  ведомственное  дошкольное  образовательное  учреждение,  1 
государственное образовательное учреждение – детский дом
-контингент  (человек)-  4 725:  4 554  (МДОУ),  89  (ведомственное  ДОУ),  82 
(детский дом).
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет – 6 761: 4 435 (МДОУ), 1 880 (очередь), 264 (школы), 80 (ведомственные 
ДОУ), 102 (детский дом)
-с 7 до 16 лет – 9 051: 8 533 (муниципальные общеобразовательные учреждения), 
518 (государственные общеобразовательные учреждения)
на 01.01.2010 года
- до 7 лет –  7 560: 4 554 (МДОУ),  2 630 (очередь), 209 (школы)
-с 7 до 16 лет – 8 503 (в муниципальных образовательных учреждениях), 485 9в 
государственных общеобразовательных учреждениях).

отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) – детей до 7 дет на 799 
человек больше, с 7 до 16 на 30 человек меньше
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек – 2 630
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество  учреждений  (каждую больницу)-  6:  МУЗ  «Центральная  городская 
больница» г.Великие Луки, МУЗ «Детская городская больница» г.Великие Луки, 
Областной  центр  специализированных  видов  помощи,  Онкологический 
диспансер, Кожно-венерологический диспансер, узловая больница на ст.Великие 
Луки
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)-

Количество коек (круглосуточный стационар)
ОМС

2009/2010
Бюджеты 

разных уровней
2009/2010

Итого
2009/2010

Центральная 
городская 
больница

Муниципальное 
учреждение

531/554 60/60 591/614
Детская 
городская 
больница

Муниципальное 
учреждение

121/126 43/43 164/169
Онкологический 
диспансер

Государственное 
учреждение 77/77 77/77

КВД Государственное 
учреждение 30/30 30/30

Узловая 
больница  на 
ст.Великие Луки

Негосударственное 
учреждение

0/1 100/70 100/71

                       
Количество коек (дневной стационар)

ОМС

2009/2010

Бюджеты 
разных уровней

2009/2010

Итого

2009/2010
Центральная 
городская больница

Муниципальное 
учреждение 95/82 95/82

Детская  городская 
больница

Муниципальное 
учреждение 26/26 26/26

Областной  центр 
специализированных 
видов помощи

Государственное 
учреждение

40/40 40/40
Онкологический 
диспансер

Государственное 
учреждение 13/13 13/13

КВД Государственное 
учреждение 4/4 4/4

Кроме того,  в наличии 18 сверхсметных реанимационных коек  ФОМС.

в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа): 
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отчет 2009 года – 0,0097, вместе с койками дневного стационара – 0,011
план на 2010 год – 0,0097, вместе с койками дневного стационара – 0,011. 

 
2.Поликлиники (при ЦРБ)- 
-количество учреждений- 4 подразделения
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС)-

   отчет за 2009 год    Бюджет                          ФОМС                      ВСЕГО (в тыс.)
       186,0           467,0                         653,0
   План на 2010 год         178,5                              565,1                                    743,6

3. Поликлиники (юридическое лицо)- 2
-количество учреждений – 2  
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)

 отчет за 2009 год     Бюджет                            ФОМС       ВСЕГО (в тыс.)
            17,0                                    162,0      179,0
            План на 2010 год     12,1                             177,2                189,3
Помимо муниципальных учреждений здравоохранения в городе функционируют 
Наркологический  диспансер  (государственное  учреждение),  стоматологический 
центр  (МП),  частные  учреждения  «Вита»,  «Пульс»,  «Дантист»,  «Семейная 
стоматологическая поликлиника».

4.Амбулатории (юридическое лицо)-
-количество учреждений-0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений-0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений-0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
7.Прочие 
-количество  учреждений  –  2  МУЗ  «Центр  медицинской  профилактики», 
централизованная бухгалтерия 
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) – 

Отчет за 2009 год       0
План на 2010 год      26,0 тыс.посещений  ФОМС

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
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-  количество  учреждений  –  1  МУ  СК  «Строитель»,  4  детско-юношеских 
спортивных школы
-Численность  лиц,  занимающихся   спортивной  подготовкой  -  112,  контингент 
учреждений дополнительного образования (ДЮСШ) - 10553
из них детей и учащейся молодежи- 9 448
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-0,1
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа): 
-количество- 34.

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры 1 1
Кинотеатры 1 1
Музеи 1 1
Библиотеки 6 6
Дома культуры  2 – МУ «Дом культуры 

Ленинского комсомола» и 
МУК «Городской дом 
культуры им. Ленина».
Кроме того в отчетах за 2009 
год на данную строку 
отнесены - Информационный 
центр МУ «Комитет 
культуры Администрации 
г.Великие Луки», 
Художественный салон, 
Народный хор и Книга 
памяти

 2 – МУ «Дом культуры 
Ленинского комсомола» и МУК 
«Городской дом культуры им. 
Ленина».
Кроме того в отчетах за 2009 год 
на данную строку отнесены - 
Информационный центр МУ 
«Комитет культуры 
Администрации г.Великие Луки», 
Художественный салон, 
Народный хор и Книга памяти

Культурно-досуговые 
учреждений

4
Великолукский Дом 
железнодорожников дирекции 
социальной сферы – 
структурного подразделения 
Октябрьской  железной 
дороги филиала ОАО «РЖД»
Культурно-развлекательный 
центр «Кристалл»
Культурно-развлекательный 
центр «Наутилус»
МУП «Городской парк 
культуры и итдыха»

4
Великолукский Дом 
железнодорожников дирекции 
социальной сферы – структурного 
подразделения Октябрьской 
железной дороги филиала ОАО 
«РЖД»
Культурно-развлекательный 
центр «Кристалл»
Культурно-развлекательный 
центр «Наутилус»
МУП «Городской парк культуры 
и отдыха»

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения___________________ км
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Протяженность автомобильных дорог  

общего пользования местного значения                                   200,0 км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях,_________________________км.
 в т.ч. с твердым покрытием _____________________ км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района___________________км. 
в т.ч. с твердым покрытием ____________ км

Протяженность автомобильных дорог  

городских округов                                                                      200,0 км
 в т.ч. с твердым покрытием                                                      105,0 км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием                                                                    НЕТ

Количество автовокзалов                                                               1

Количество автостанций ______________________________________

Количество автопавильонов____________________________________

Количество железнодорожных вокзалов                                       1

Количество железнодорожных станций ___________________________

Количество автотранспортных предприятий, 

предоставляющих услуги по перевозке пассажиров                   7

Количество аэропортов                                                                   1

Количество пунктов пропуска________________
 в т.ч. международных________________

СВЯЗЬ
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Количество компаний, предоставляющих 

универсальные  услуги связи                                                           1

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе                                                 4

Количество почтовых отделений на территории района             11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда                                1 787,1 тыс. кв.

в т.ч. площадь муниципального фонда                        352,7  тыс. кв.м.

Количество котельных                                                 19 ед.
Вид топлива, используемый на котельных ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 

УГОЛЬ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Объем потребности на отопительный сезон          3 598,03 тонн угля, 
79 175,11 тыс.куб.м. газа,
314 178,0 кВт час. 

Общая протяжённость тепловых сетей                    128,68  км
Ветхие тепловые сети                                                29,7  км      72,9 % износа

Водозаборы                                                                  2 ед.

Водопроводные сети                                                   220,6 км

Ветхие сети водопровода                                            90,4 км   41 % износа

Канализационные сети                                               154,3 км

Ветхие канализационные сети                                   101,7 км  65,9% износа

Электрические сети                                         180,9 км
Ветхие электрические сети___________________________ км  _______% износа

Утвержденные тарифы  на жилищно-коммунальные услуги  в 2009-2010 годах
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Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда Средний 9,02  руб./кв.м.  с  

НДС
Средний 10,08 руб./кв.м. с 
НДС

Вывоз мусора 78,7 руб./куб.м. без НДС –  
для  бюджетных 
организаций  и  прочих 
потребителей
53,17 руб./куб.м. без НДС 
–  для  граждан  и 
организаций,  
обслуживающих 
жилищный фонд

78,7 руб./куб.м. без НДС – 
для  бюджетных 
организаций  и  прочих 
потребителей
53,17 руб./куб.м. без НДС 
–  для  граждан  и 
организаций, 
обслуживающих 
жилищный фонд

и т.д.

Коммунальные услуги:
теплоснабжение 853,84 руб. за 1 Гкал без  

НДС
939,87 руб. за 1 Гкал без  
НДС

водоснабжение 13,91 руб./куб.м. без НДС 
-  для  бюджетных 
организаций  и  прочих 
потребителей
10,95 руб./куб.м. с НДС – 
для граждан 

15,03 руб./куб.м. без НДС 
-  для  бюджетных 
организаций  и  прочих 
потребителей
13,15 руб./куб.м. с НДС – 
для граждан 

Горячее водоснабжение 89,17 руб./куб.м. с НДС – 
для  населения  при 
открытой системе
80,10 руб./куб.м. с НДС – 
для  населения  при 
закрытой системе
78,77 руб./куб.м. без НДС 
– для бюджетной сферы 
и  прочих  потребителей 
при открытой системе
71,08 руб./куб.м. без НДС 
– для бюджетной сферы 
и  прочих  потребителей 
при закрытой системе

103,08  руб./куб.м.  с  НДС 
–  для  населения  при 
открытой системе
91,99 руб./куб.м. с НДС – 
для  населения  при 
закрытой системе
89,65 руб./куб.м. без НДС 
– для бюджетной сферы 
и  прочих  потребителей 
при открытой системе
80,25 руб./куб.м. без НДС 
– для бюджетной сферы 
и  прочих  потребителей 
при закрытой системе

водоотведение 13,86 руб./куб.м. без НДС 
-  для  бюджетных 
организаций  и  прочих 
потребителей
11,85 руб./куб.м. с НДС – 
для граждан 

14,74 руб./куб.м. без НДС 
-  для  бюджетных 
организаций  и  прочих 
потребителей
14,22 руб./куб.м. с НДС – 
для граждан 

электроэнергия 2,36  руб./кВт.ч.  –  для 
населения

2,60  руб./кВт.ч.  –  для 
населения
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